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1. Общие положения 

 

1.1. Образовательная программа бакалавриата, реализуемая в ДонНУ 

по направлению подготовки 09.03.04 Программная инженерия 

Образовательная программа бакалавриата, реализуемая в ДонНУ по 

направлению подготовки 09.03.04 Программная инженерия представляет 

собой комплект документов, разработанный и утвержденный Ученым 

Советом с учетом требований рынка труда в соответствии с Государственным 

образовательным стандартом высшего профессионального образования (ГОС 

ВПО).  

Образовательная программа бакалавриата представляет собой комплекс 

основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые 

результаты), организационно-педагогических условий, форм аттестации, 

который представлен в виде общей характеристики программы, учебного 

плана, календарного учебного графика, аннотаций рабочих программ 

дисциплин, программ практик, оценочных средств, методических материалов. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки ОП бакалавриата по 

направлению подготовки 09.03.04 Программная инженерия 

Нормативную правовую базу разработки образовательной программы 

составляют:  

– Закон «Об образовании» МОН ДНР от «19» июня 2015 г.; 

– Государственный образовательный стандарт (ГОС) по направлению 

подготовки 09.03.04 Программная инженерия; 

– Нормативно-методические документы Министерства образования и 

науки ДНР; 

– Устав ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет»; 

– Локальные акты Донецкого национального университета. 

 

1.3. Общая характеристика образовательной программы высшего 

профессионального образования (бакалавриат) 

1.3.1. Цель (миссия) ОП бакалавриата заключается в качественной 

подготовке кадров, востребованных на современном рынке труда с учетом 

социального заказа и в соответствии с требованиями нового информационного 

общества; в развитии у студентов таких профессионально значимых 

личностных качеств, как гибкость мышления, концентрация и 

переключаемость внимания, точность восприятия, логическое мышление, 

способность обобщать, грамотное употребление языка, эрудиция, творческое 

воображение, заинтересованность в достижении максимальных результатов 

профессиональной деятельности, ответственное отношение к выполнению 

порученных дел, а также в формировании общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ГОС ВПО по направлению подготовки 09.03.04 Программная 

инженерия; в поддержании традиций высшего математического образования; 
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в обновлении и развитии образовательных стратегий и технологий с опорой на 

передовой мировой опыт. 

 

1.3.2. Срок освоения ОП бакалавриата: 4 года, включая каникулы.  

 

1.3.3. Трудоемкость ОП бакалавриата: 240 зачетных единиц включая 

все виды аудиторной и самостоятельной работы студента, практики и время, 

отводимое на контроль качества освоения студентом ОП. 

Форма обучения: очная, заочная. 

Язык обучения: русский как государственный язык Донецкой Народной 

Республики. 

 

1.4. Требования к абитуриенту 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о 

среднем (полном) общем образовании или среднем профессиональном 

образовании. 

В случае принятия решения о вступительных экзаменах при приеме для 

обучения по ОП бакалавриата по направлению подготовки 09.03.04 

Программная инженерия проводится вступительный экзамен по профильному 

предмету. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

ООП бакалавриата по направлению подготовки 09.03.04 Программная 

инженерия 

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата, включает индустриальное производство и 

сопровождение программного обеспечения для информационно-

вычислительных и интеллектуальных систем различного назначения. Она 

охватывает следующие направления деятельности: 

 разработка программного обеспечения; 

 создание и сопровождение архитектуры программных средств; 

 оценка качества разрабатываемого программного обеспечения путем 

проверки соответствия продукта заявленным требованиям, сбора и передачи 

информации о несоответствиях. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника: 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата, являются программный проект (проект разработки 

программного продукта), программный продукт (создаваемое программное 

обеспечение), процессы жизненного цикла программного продукта, методы и 

инструменты разработки программного продукта, персонал, участвующий в 

процессах жизненного цикла. 
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2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника: 

производственно-технологическая; 

организационно-управленческая; 

сервисно-эксплуатационная; 

научно-исследовательская; 

аналитическая; 

проектная; 

педагогическая. 

 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника:  

Бакалавр по направлению подготовки 09.03.04 Программная инженерия 

должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами 

профессиональной деятельности: 

производственно-технологическая: 

освоение и применение средств автоматизированного проектирования, 

разработки, тестирования и сопровождения программного обеспечения; 

освоение и применение методов и инструментальных средств 

управления инженерной деятельностью и процессами жизненного цикла 

программного обеспечения; 

использование типовых методов для контроля, оценки и обеспечения 

качества программной продукции; 

обеспечение соответствия разрабатываемого программного обеспечения 

и технической документации государственным и международным стандартам, 

техническим условиям, ведомственным нормативным документам и 

стандартам предприятия; 

взаимодействие с заказчиком в процессе выполнения программного 

проекта; 

участие в процессах разработки программного обеспечения; 

участие в создании технической документации по результатам 

выполнения работ; 

организационно-управленческая деятельность: 
участие в составлении технической документации (графиков работ, 

инструкций, планов, смет, заявок на материалы, оборудование, программное 

обеспечение) и установленной отчетности по утвержденным формам; 

планирование и организация собственной работы; 

планирование и координация работ по настройке и сопровождению 

программного продукта; 

организация работы малых коллективов исполнителей программного 

проекта; 

участие в проведении технико-экономического обоснования 

программных проектов; 

сервисно-эксплуатационная деятельность: 

ввод в эксплуатацию программного обеспечения (инсталляция, 

настройка параметров, адаптация, администрирование); 



7 

 

профилактическое и корректирующее сопровождение программного 

продукта в процессе эксплуатации; 

обучение и консультирование пользователей по работе с программной 

системой; 

составление технического задания на разработку программного 

продукта; 

научно-исследовательская деятельность: 
участие в проведении научных исследований (экспериментов, 

наблюдений и количественных измерений), связанных с объектами 

профессиональной деятельности (программными продуктами, проектами, 

процессами, методами и инструментами программной инженерии), в 

соответствии с утвержденными заданиями и методиками; 

построение моделей объектов профессиональной деятельности с 

использованием инструментальных средств компьютерного моделирования; 

составление описания проводимых исследований, подготовка данных 

для составления обзоров и отчётов; 

аналитическая деятельность: 
сбор и анализ требований заказчика к программному продукту; 

формализация предметной области программного проекта по 

результатам технического задания и экспресс-обследования; 

содействие заказчику в оценке и выборе вариантов программного 

обеспечения; 

участие в составлении коммерческого предложения заказчику, 

подготовке презентации и согласовании пакета договорных документов; 

проектная деятельность: 
участие в проектировании компонентов программного продукта в 

объёме, достаточном для их конструирования в рамках поставленного 

задания; 

создание компонент программного обеспечения (кодирование, отладка, 

модульное и интеграционное тестирование); 

выполнение измерений и рефакторинг кода в соответствии с планом; 

участие в интеграции компонент программного продукта; 

разработка тестового окружения, создание тестовых сценариев; 

разработка и оформление эскизной, технической и рабочей проектной 

документации; 

педагогическая деятельность: 
проведение обучения и аттестации пользователей программных систем; 

участие в разработке методик обучения технического персонала и 

пособий по применению программных систем. 
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3. Компетенции выпускника ООП бакалавриата, формируемые в 

результате освоения данной ООП ВПО 

 

Результаты освоения ООП бакалавриата определяются приобретаемыми 

выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, 

умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной 

деятельности. 

В результате освоения программы по направлению подготовки 09.03.04 

Программная инженерия у выпускника должны быть сформированы 

следующие компетенции: 

общекультурные компетенции (ОК): 

способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

(ОК-2); 

способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах жизнедеятельности (ОК-3); 

способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах жизнедеятельности (ОК-4); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

государственном и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способностью использовать методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

(ОК-8); 

способностью использовать приёмы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

владением основными концепциями, принципами, теориями и фактами, 

связанными с информатикой (ОПК-1); 

владением архитектурой электронных вычислительных машин и систем 

(ОПК-2); 

готовностью применять основы информатики и программирования к 

проектированию, конструированию и тестированию программных продуктов 

(ОПК-3); 

способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 

информации из различных источников и баз данных, представлять её в 

требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и 

сетевых технологий (ОПК-4); 

владением теорией и технологией построения интеллектуальных 

программных систем, основанных на знаниях (ОПК-5). 
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профессиональные компетенции (ПК): 

производственно-технологическая деятельность: 

готовностью применять основные методы и инструменты разработки 

программного обеспечения (ПК-1); 

владением навыками использования операционных систем, сетевых 

технологий, средств разработки программного интерфейса, систем 

управления базами данных и знаний, применения языков и методов 

формальных спецификаций (ПК-2); 

владением навыками использования различных технологий разработки 

программного обеспечения (ПК-3); 

владением концепциями и атрибутами качества программного 

обеспечения (надежности, безопасности, удобства использования), в том 

числе роли людей, процессов, методов, инструментов и технологий 

обеспечения качества (ПК-4); 

владением стандартами и моделями жизненного цикла (ПК-5); 

организационно-управленческая деятельность: 

владением классическими концепциями и моделями менеджмента в 

управлении проектами (ПК-6); 

владением методами управления процессами разработки требований, 

оценки рисков, приобретения, проектирования, конструирования, 

тестирования, эволюции и сопровождения (ПК-7); 

владением основами групповой динамики, психологии и 

профессионального поведения, специфичных для программной инженерии 

(ПК-8); 

владением методами контроля проекта и готовностью осуществлять 

контроль версий объектов конфигурации (ПК-9); 

сервисно-эксплуатационная деятельность: 

владением основными концепциями и моделями эволюции и 

сопровождения программного обеспечения (ПК-10); 

владением особенностями эволюционной деятельности как с 

технической точки зрения, так и с точки зрения бизнеса (работа с 

унаследованными системами, возвратное проектирование, реинжиниринг, 

миграция и рефакторинг) (ПК-11); 

научно-исследовательская деятельность: 

способностью к формализации в своей предметной области с учётом 

ограничений используемых методов исследования (ПК-12); 

готовностью к использованию методов и инструментальных средств 

исследования объектов профессиональной деятельности (ПК-13); 

готовностью обосновать принимаемые проектные решения, 

осуществлять постановку и выполнение экспериментов по проверке их 

корректности и эффективности (ПК-14); 

способностью готовить презентации, оформлять научно-технические 

отчёты по результатам выполненной работы, публиковать результаты 

исследований в виде статей и докладов на научно-технических конференциях 

(ПК-15); 
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аналитическая деятельность: 

способностью формализовать предметную область программного 

проекта и разработать спецификации для компонентов программного 

продукта (ПК-16); 

способностью выполнить начальную оценку степени трудности, рисков, 

затрат и сформировать рабочий график реализации объектов 

профессиональной деятельности (ПК-17); 

способностью готовить коммерческие предложения с вариантами 

решения (ПК-18); 

проектная деятельность: 

владением навыками моделирования, анализа и использования 

формальных методов проектирования и конструирования программного 

обеспечения (ПК-19); 

способностью оценивать временную и ёмкостную сложность 

программного обеспечения (ПК-20); 

владением навыками чтения, понимания и выделения главной идеи 

прочитанного исходного кода, документации (ПК-21); 

способностью создавать программные интерфейсы (ПК-22); 

педагогическая деятельность: 

владением навыками проведения практических занятий с 

пользователями программных систем (ПК-23); 

способностью оформления методических материалов и пособий по 

применению программных систем (ПК-24). 

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ООП бакалавриата по 

направлению подготовки 09.03.04 Программная инженерия 

 

В соответствии с ГОС ВПО бакалавриата по направлению подготовки 

09.03.04 Программная инженерия содержание и организация 

образовательного процесса при реализации данной ООП регламентируется 

учебным планом бакалавра; рабочими программами учебных курсов, 

предметов, дисциплин; материалами, обеспечивающими качество подготовки 

и воспитания обучающихся; программами учебных и производственных 

практик; годовым календарным учебным графиком, а также методическими 

материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих 

образовательных технологий. 

 

4.1. Учебный план подготовки бакалавра 

Учебные планы для очной и заочной форм обучения представлены на 

официальном сайте ДонНУ (http://donnu.ru/sveden/education#section5). 

Каждый из них состоит из календарного учебного графика, сводных данных 

по бюджету времени, информации о практиках и государственной аттестации, 

типового учебного плана на весь период обучения. 
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4.2. Рабочие программы учебных дисциплин 

Рабочие программы учебных дисциплин размещены на официальном 

сайте ДонНУ (http://donnu.ru/sveden/education#section5). 

Каждая рабочая программа учебной дисциплины содержит описание 

области применения и места дисциплины в учебном процессе; структуру и 

описание (постановку целей, задач, требований к результатам изучения) 

дисциплины; содержание дисциплины и формы организации учебного 

процесса, тематический план; контрольные вопросы к промежуточной 

аттестации; для дисциплин, формой контроля по которым является экзамен – 

образец экзаменационного билета; критерии оценивания; списки 

необходимого материально-технического обеспечения, рекомендованной 

литературы, информационных ресурсов, при необходимости – программного 

обеспечения. 

 

4.3. Рабочие программы учебных и производственных практик 

В соответствии с ГОС ВПО по направлению подготовки 09.03.04 

Программная инженерия учебная и производственная практики являются 

обязательными и представляют собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся. Практики закрепляют и углубляют знания и умения, 

приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических курсов и 

самообразования, вырабатывают практические навыки и опыт 

самостоятельной профессиональной деятельности, способствуют 

комплексному формированию общекультурных и профессиональных 

компетенций обучающихся. Практики необходимы для написания выпускной 

квалификационной работы, а также для готовности к профессиональной 

деятельности по окончании университета. 

При реализации данной ООП предусматриваются следующие виды 

практик: 

 учебная практика (по получению первичных профессиональных 

умений и навыков); 

 производственная практика (по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной; 

 преддипломная практика. 

Рабочие программы учебных и производственных практик, сквозной 

программы практик размещены на официальном сайте ДонНУ  

(http://donnu.ru/sveden/education#section5). 

Каждая из программ содержит описание области применения и места 

практики в учебном процессе; структуру, описание (постановку целей, задач, 

требований к результатам прохождения практики); вид практики, способы её 

организации; структуру и содержание практики; необходимое материально-

технического обеспечение, методы контроля; списки рекомендованной 

литературы, информационных ресурсов, программного обеспечения. 
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5. Фактическое ресурсное обеспечение ООП бакалавриата по 

направлению подготовки 09.03.04 Программная инженерия в ДонНУ  

Данное ресурсное обеспечение формируется в Донецком национальном 

университете на основе требований к условиям реализации основных 

образовательных программ бакалавриата, определяемых ГОС ВПО по 

соответствующему направлению подготовки.  

 

Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Данная ОП обеспечивается научно-педагогическими кадрами кафедр 

прикладной механики и компьютерных технологий, математического анализа 

и дифференциальных уравнений, высшей математики и методики 

преподавания математики, прикладной математики и теории систем 

управления и др. 

Полные сведения о профессорско-преподавательском составе, 

обеспечивающим учебный процесс по данной образовательной программе, 

приведены в таблице 1 и 2. 

Кадровый состав, реализующий данную образовательную программу 

(таблица 1), представлен на официальном сайте ДонНУ 

(http://donnu.ru/sveden/employees#section9). 

 

Таблица № 2 
Кол-во 

препода

вателей, 

привлек

аемых к 

реализац

ии ОП 

(чел.) 

Доля 

преподавателей, 

имеющих базовое 

образование, 

соответствующее 

профилю 

преподаваемых 

дисциплин, % 

 

Доля 

преподавателей ОП, 

имеющих ученую 

степень и/или 

ученое звание, % 

 

Доля штатных 

преподавателей, 

участвующих в 

научной и/или 

научно-

методической, 

творческой 

деятельности, % 

 

Доля привлекаемых 

к образовательному 

процессу 

преподавателей из 

числа действующих 

руководителей и 

работников 

профильных 

организаций, 

предприятий и 

учреждений, % 

 
Требова

ние ГОС 

Фактиче

ское 

значение 

требован

ие ГОС 

фактиче

ское 

значение 

критери

альное 

значение 

фактиче

ское 

значение 

требован

ие ГОС 

фактиче

ское 

значение 

22 70 100 40 86 50 100 - 0 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

основной образовательной программы по направлению подготовки 

09.03.04 Программная инженерия 

ООП обеспечивается учебно-методической документацией и 

материалами по всем учебным курсам, дисциплинам основной 

образовательной программы. Самостоятельная работа студентов обеспечена 

учебно-методическими ресурсами в полном объёме (список учебных, учебно-

методических пособий для самостоятельной работы представлен в рабочих 

программах дисциплин). Каждый обучающийся обеспечен доступом к 

электронно-библиотечной системе, содержащей издания по основным 

http://donnu.ru/sveden/employees#section9
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изучаемым дисциплинам и сформированной по согласованию с 

правообладателями учебной и учебно-методической литературы. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными 

изданиями основной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех 

циклов, изданными за последние 10 лет (для дисциплин базовой части 

общенаучного цикла - за последние пять лет), из расчета не менее 25 

экземпляров таких изданий на каждые 100 обучающихся. 

Фонд дополнительной литературы, помимо учебной, включает 

официальные, справочно-библиографические и специализированные 

периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. 

Это научные журналы: «Вестник Донецкого национального университета 

Серия А: Естественные науки.», «Вестник Московского университета. Серия 

15. Вычислительная математика и кибернетика», «Доповіді Національної 

Академії Наук України», «Информатика и образование», «Корпоративные 

системы», «Кибернетика и системный анализ», «Проблемы управления и 

информатики», «Системні дослідження і інформаційні технології», 

«Управляющие системы и машины», «Обозрение прикладной и промышленной 

математики», «Математическое моделирование», словари по иностранным 

языкам, лингвистические и литературоведческие энциклопедические словари. 

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность 

индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в 

которой имеется доступ к сети Интернет.  

Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными 

вузами и организациями осуществляется с соблюдением требований 

законодательства ДНР об интеллектуальной собственности и международных 

договоров ДНР в области интеллектуальной собственности. Для обучающихся 

обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, 

информационным справочным и поисковым системам. 

 

Обеспечение образовательного процесса официальными, 

периодическими, справочно-библиографическими изданиями, научной 

литературой 
 

№ Типы изданий Количество названий 
Количество 

экземпляров 

1 Научная литература 184084 644295 

2 

Научные периодические издания (по 

профилю (направленности) образовательных 

программ) 

11 - 

3 

Социально-политические и научно-

популярные периодические издания 

(журналы и газеты) 

228 - 

4 

Справочные издания (энциклопедии, 

словари, справочники по профилю 

(направленности) образовательных программ 

17 42 

5 
Библиографические издания (текущие и 

ретроспективные отраслевые 
2754 6015 
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библиографические пособия (по профилю 

(направленности) образовательных 

программ) 

 

Обеспечение образовательного процесса электронно-библиотечной 

системой 

№ Основные сведения об Электронно-

библиотечной системе 

Краткая характеристика 

1 

Наименование электронно-библиотечной 

системы, предоставляющей возможность 

круглосуточного индивидуального 

дистанционного доступа, для каждого 

обучающегося из любой точки, в которой 

имеется доступ к сети Интернет, адрес в сети 

Интернет 

ЭБС НБ ДонНУ: 

http://library.donnu.ru 

ЭБС БиблиоТех: 

http://donnu.bibliotech.ru  
Тестовые доступы к ЭБС 

Znanium.com, ЭБС Book.ru, 

ЭБС КнигаФонд, ЭБС 

«КуперБук» 

2 

Сведения о правообладателе электронно-

библиотечной системы и заключенном с ним 

договоре, включая срок действия заключенного 

договора 

ЭБС БиблиоТех (Изд-во 

КДУ), до февраля 2019 г. 

Тестовые доступы к ЭБС: 

Znanium.com, ООО Научно-

издательский центр ИНФРА-

М, Москва, РФ, до 30.06.2016 

г.; 
Book.ru, Издательство 

"КноРус", Москва, РФ, до 

30.06.2016 г.; 

КнигаФонд, ООО «Центр 

цифровой дистрибуции», 

Москва, РФ, до 30.06.2016 г.; 
«КуперБук», ООО «Купер 

Бук», до 14.10.2016 

3 
Сведения о наличии материалов в Электронно-

библиотечной системе ДонНУ 

Учебно-методическая 

литература кафедры, изданная в 

типографии ДонНУ 

4 

Сведения о наличии зарегистрированного в 

установленном порядке электронного средства 

массовой информации 

нет 

 

Обеспечение периодическими изданиями 

№ Наименование издания 

Журналы 

1 Вестник Донецкого национального университета. Серия А: Естественные науки 

2 
Вестник Московского университета. Серия 15. Вычислительная математика и 

кибернетика 

3 Доповіді Національної Академії Наук України 

4 Математическое моделирование 

http://library.donnu.ru/
http://donnu.bibliotech.ru/
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5 Обозрение прикладной и промышленной математики 

6 Информатика и образование 

7 Корпоративные системы 

8 Кибернетика и системный анализ 

9 Проблемы управления и информатики 

10 Системні дослідження і інформаційні технології 

11 Управляющие системы и машины 

Газеты: 

1 Информатика (Россия) 

2 Інформатика (Украина) 

3 У світі математики 

 

6. Характеристики среды университета, обеспечивающие развитие 

общекультурных (социально-личностных) компетенций выпускников 

Социокультурная среда Донецкого национального университета 

опирается на определенный набор норм и ценностей, которые преломляются 

во всех ее элементах: в учебных планах, программах, учебниках, в 

деятельности преподавателей и работников университета. 

В Законе ДНР «Об образовании» поставлена задача воспитания нового 

поколения специалистов, которая вытекает из потребностей настоящего и 

будущего развития ДНР.  

Воспитательный процесс в ДонНУ является органической частью 

системы профессиональной подготовки и направлен на достижение ее целей – 

формирование современного специалиста высокой квалификации, который 

владеет надлежащим уровнем профессиональной и общекультурной 

компетентности, комплексом профессионально значимых качеств личности, 

твердой идеологически-ориентированной гражданской позицией и системой 

социальных, культурных и профессиональных ценностей. Поэтому система 

воспитательной и социальной работы в университете направленна на 

формирование у студентов патриотической зрелости, индивидуальной и 

коллективной ответственности, гуманистического мировоззрения.  

Опираясь на фундаментальные ценности, вузовский коллектив 

формирует воспитательную среду и становится для будущих специалистов 

культурным, учебным, научным, профессиональным, молодежным центром. 

Реалии сегодняшнего дня выдвигают на передний план актуальные 

вопросы патриотического воспитания подрастающего поколения, 

обусловленные потребностями становления молодого государства. С целью 

формирования и развития у студентов патриотического самосознания, 

безграничной любви к Родине, чувства гордости за героическую историю 

нашего народа, стремления добросовестно выполнять гражданский долг 

планируются и проводятся мероприятия по патриотическому воспитанию. 

Среди них: акция «Георгиевская ленточка»; торжественный митинг и 

возложение цветов к стеле погибшим в Великой Отечественной войне 1941-
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1945 гг.; праздничный концерт ко Дню Победы; показ на телеэкранах, 

размещенных в корпусах университета, видео о войне, о героях войны и 

городах-героях; выставка фронтовых фотографий «Мы памяти этой навеки 

верны»; лекции, на которых проводятся параллели с событиями настоящего 

времени и др. 

С целью формирования у молодежи высокого гражданского сознания, 

активной жизненной позиции студенты активно привлекаются к участию в 

следующих общегородских мероприятиях: Парад Памяти 9 мая; День ДНР 11 

мая; День мира;  День флага ДНР и других. 

Формирование современного научного мировоззрения и воспитание 

интереса к будущей профессии реализовались через проведение деловых, 

ролевых, интеллектуальных игр, дискуссионных площадок, открытых трибун, 

конкурсов, тренингов, олимпиад, презентаций, круглых столов и конференций 

на факультетах и кафедрах. В рамках изучаемых дисциплин проводятся 

тематические вечера, конкурсы, просмотры и обсуждение соответствующих 

фильмов, встречи с учеными, практиками, мастер-классы и прочее. 

Духовно-нравственное воспитание и формирование культуры студентов 

прививается через такие  мероприятия, как: акция «Добро-людям!»; конкурс  

стихотворений ко «Дню матери» (29 ноября); разработан, утвержден и 

реализован план внутриуниверситетских мероприятий в рамках 

общегородской акции «Растим патриотов»; лекции со студентами-

первокурсниками всех факультетов об истории родного края, города; 

сформированы и успешно работают волонтерские отряды. 

Для реализации задач обеспечения современного разностороннего 

развития молодежи, выявления творческого потенциала личности, 

формирования умений и навыков ее самореализации и воспитания социально-

активного гражданина ДНР в университете проводятся развлекательные, 

информационные, организационно-правовые мероприятия, такие как: Гусарский 

бал, конкурс творческих работ «ДонНУ, который я люблю»; конкурс  на лучшую 

творческую работу среди вузов ДНР на тему «Новороссия. Юзовка. Будущее 

начинается в прошлом»; Дебют первокурсника; систематические встречи 

студентов с деятелями культуры и искусства, премия «За дело», тематические 

концерты и конкурсы талантов на факультетах, вечера поэзии и авторской 

музыки, игра-забава «Крокодил», КВН и др.  

С целью формирования здорового образа жизни, становления 

личностных качеств, которые обеспечат психическую устойчивость в 

нестабильном обществе и стремление к жизненному успеху, повышения 

моральной и физической работоспособности будущих активных граждан 

молодой Республики для студентов проводятся: спартакиады и спортивные 

соревнования, тематические квесты «Мы за здоровый образ жизни», 

«Сигарету – на конфету», «Квест первокурсника», День здоровья, эстафеты и 

состязания. 

Все направления качественной организации воспитательной работы в 

Донецком национальном университете строятся на основе теоретических, 
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методологических и методических положений, заложенных в Концепции 

воспитательной работы в ДонНУ, разработанной в 2015 г. 

 

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 

освоения обучающимися ООП бакалавриата по направлению подготовки 

09.03.04 Программная инженерия 

В соответствии с ГОС ВПО бакалавриата по направлению подготовки 

09.03.04 Программная инженерия оценка качества освоения обучающимися 

основных образовательных программ включает текущий контроль 

успеваемости,  промежуточную и итоговую государственную аттестацию 

обучающихся. 

 

7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации  

Для аттестации обучающихся созданы фонды оценочных средств для 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Эти фонды включают: 

- контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, 

лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов;  

- тесты;  

- примерную тематику курсовых работ / проектов, рефератов и т.п.; 

- иные формы контроля, позволяющие оценить степень 

сформированности компетенций обучающихся. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине или практике, входящий в состав 

соответствующей рабочей программы дисциплины или программы практики, 

включает в себя:  

• перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения программы;  

• описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания;  

• типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы;  

• методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций. Для каждого результата обучения по 

дисциплине или практике определены показатели и критерии оценивания 

сформированности компетенций на различных этапах их формирования, 

шкалы и процедуры оценивания. 
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7.2. Итоговая государственная аттестация выпускников ООП 

бакалавриата 

Государственная итоговая аттестация является обязательной и 

осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме. 

По программе бакалавриата по направлению подготовки 09.03.04 

Программная инрженерия государственная итоговая аттестация включает 

государственный экзамен и защиту выпускной квалификационной работы. 

Фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации 

включает в себя:  

• перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 

результате освоения образовательной программы;  

• описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также 

шкал оценивания;  

• типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки результатов освоения образовательной программы;  

• методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

результатов освоения образовательной программы. 

 

8. Список разработчиков и экспертов ООП ВПО по направлению 

подготовки 09.03.04 Программная инженерия 

 

8.1 Разработчики ООП бакалавриата: 

А.С. Гольцев – доктор физико-математических наук, профессор, 

заведующий кафедрой прикладной механики и компьютерных технологий. 

Н.Н. Щепин – кандидат физико-математических наук, доцент кафедры 

прикладной механики и компьютерных технологий. 

 

8.2 Эксперт 

Н.Ш. Пономаренко – председатель учебно-методической комиссии 

факультета математики и информационных технологий, кандидат 

экономических наук, и.о. заведующего кафедрой информационных систем 

управления, доцент. 
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